Пояснительная записка
Программа «Занимательный английский» это курс английского языка
для учащихся начальных классов.
Младший школьный возраст является благоприятным для изучения
иностранных языков в силу своих психофизических способностей. Все, что
ребенок учит в это время, надолго запоминается – прекрасно развита
долговременная и оперативная память. Основное назначение данного курса
заключается в развитии общей речевой способности школьника в его самом
элементарном филологическом образовании, в формировании способностей
и готовности использовать именно иностранный язык как средство общения,
как способ приобщения к другой национальной культуре. Все эти функции
реализуются с первых шагов обучения иностранному языку.
Педагогическая целесообразность занятий по данной программе
заключается в возможности выбора адекватной лексики при формировании
фонематического

слуха,

развитии

речи,

накапливании

лексико-

грамматического минимума, при котором ребенок чувствовал бы себя
полноправным субъектом образовательного процесса.
Особенность данного курса заключается не только в накоплении
усвоенного языкового материала, но и в развитии ситуаций общения в
условиях искусственно создаваемой естественной иноязычной среды. То есть
от ситуаций, в которых, от ребенка требуется любая, главным образом
физическая (ребенок на вопрос или требование отвечает действием), реакция
к ситуациям чисто вербального речевого общения.
Цель программы: развитие коммуникативной компетенции младших
школьников.
Задачи программы:
 научить детей понимать элементарные высказывания на иностранном
языке, основные команды, построенные на знакомом языковом
материале;

 научить детей вести элементарную беседу в типичных ситуациях с
использованием речевых образцов;
 научить детей составлять небольшой рассказ о себе;
 помочь детям преодолеть страх общения на иностранном языке;


обучить детей основным видам речевой деятельности, слуховому
восприятию речи, устной речи, чтению и письму;



дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого
языка, о роли родного языка и культуры в сравнении с культурой
других народов.
Учебный план

Количество часов в неделю

Количество (объем) часов в год

1

25

Календарный учебный график
Начало освоения программы: согласно распорядительному документу по
формированию группы.
Занятия проводятся согласно календарно-учебному графику на текущий
учебный год МАОУ гимназия № 37 по рабочим дням, исключая выходные,
праздничные дни, дни школьных каникул.
Форма обучения: очная
Форма аттестации: аттестация не предусмотрена, после освоения
программы документ не выдается.
Оценочные материалы не предусмотрены.
Содержание
Фонетика:
Английский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное
произношение и различение на слух всех звуков и различение на слух всех

звуков

и

звукосочетаний

в

английском

языке.

Соблюдение

норм

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных. Ударение в слове. Интонация восклицательных предложений.
Дифтонги.
Грамматика:
Имя существительное. Число имен существительных. Имя прилагательное.
Сочетание существительных и прилагательных. Артикль. Местоимения.
Личные местоимения. Порядок слов в предложении. Глагол. Настоящее
время Present Simple. Спряжение глагола to be в Present Simple. Спряжение
глагола to have в Present Simple. Модальный глагол can. Предложения с
простым глагольным сказуемым

(I

speak

English).

Повелительное

наклонение. Имя числительное. Количественные числительные 1-12.
Лексика:
Приветствие и прощание. Знакомство. В мире животных. Я и мои друзья.
Покупки в магазине. Мой дом. Моя семья. Любимая еда. Мир вокруг нас.
Погода. Традиции празднования Рождества и Нового года в англоговорящих
странах.
Планируемые результаты
В результате освоения курса учащиеся должны знать и практически
владеть:
- формами единственного и множественного числа, артиклями, формами
личных, личными формами глагола to be, формами нескольких глаголов в
простом настоящем времени (Present Simple), формами повелительного
наклонения, количественными числительными от 1 до 12.
- адекватным произношением и различать на слух все звуки английского
языка, интонацией основных типов предложений.
- уметь читать простые фразы и предложения на английском языке.

Учащиеся

приобретают

следующие

социокультурные

знания:

- названия страны, традиции и обычаи страны, язык которой изучают;
- знание имен некоторых литературных героев детских произведений;
- знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок;
- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения
детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тематическое планирование
Тема
Приветствие и прощание. Знакомство.
В мире животных
Я и мои друзья
Покупки в магазине
Традиции празднования Рождества и Нового года в
англоговорящих странах
Мой дом
Моя семья
Любимая еда
Мир вокруг нас
Погода
Повторение
Итого

Количество
часов
1
2
3
3
2

Методические материалы
Тематические рабочие листы, раздаточный материал, разработанный
учителем.

3
2
3
3
2
1
25

